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1. Цель и задачи дисциплины, ее место в учебном процессе 
 

1.1. Цель преподавания дисциплины 
 
Цель дисциплины состоит в изучении основных отраслевых производств химической 

переработки древесины, формировании и расширении научно-технического кругозора 
специалиста, познакомить с основными экологическими  проблемами производств, связанных 
с химической переработкой древесины. 

 
 

1.2. Задачи изучения дисциплины 
 
Основными задачами дисциплины являются: изучение основных направлений 

комплексной переработки древесины; получение представлений о технологических процессах 
и основном оборудовании химической переработки древесины; изучение технологий 
обеспечивающих рациональное, комплексное использование растительного сырья и 
переработку отходов производства.  

Уметь: ориентироваться в мировой новейшей научной и технической литературе по 
технологии комплексной химической переработке древесины. Уметь выбирать рациональные 
технологические семы производств с учетом технической возможности оборудования и 
качества выпускаемой продукции; проводить анализ технологических решений, направленных 
на организацию экологически безопасного и малоотходного процесса. Применять полученные 
знания  на практике при решении производственных задач по уменьшению загрязнения 
окружающей среды. 

 
 

1.3. Дополнения к нормам Государственного стандарта 2000 года 
  

Трудоемкость по стандарту: всего часов - 146, из них аудиторных – 72, лекционных 36, 
практических 36, самостоятельная работа – 74 часов. 

Требования к обязательному минимуму содержания основной образовательной 
программы по направлению подготовки дипломированного специалиста 280201 Охрана 
окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов: народно-
хозяйственное значение комплексного использования древесных ресурсов; основные 
направления химической переработки древесины; химические компоненты древесины и их 
роль в процессах химической переработки; основы технологии производства целлюлозы, 
древесной массы, бумаги и картона; переработка и использование целлюлозно-бумажной 
продукции; основы технологии гидролизных и биохимических производств; основы 
технологии лесохимических производств, основы технологии древесных плит и пластиков.  

 
 

2. Содержание дисциплины 
 

2.1. Наименование тем, их содержание, объем в часах лекционных занятий 
 

Основные направления комплексной переработки древесины  
и ее компонентов 

Основные направления переработки древесины. Характеристика товарных продуктов 2 
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химической переработки древесины 
Технология волокнистых  полуфабрикатов 

Технология производства сульфатной целлюлозы. Подготовка древесины к 
переработке. Технические целлюлозы и методы ее производства. Технологическая 
схема производства сульфатной целлюлозы, схема регенерации сульфатных 
щелоков.………………………………………………………………………………….….…  
Переработка скипидара. Технология производства  камфары. Технология производства 
одоранта сульфана……………………………………………………………………………..  
Технология производства лигносульфонатов из сульфитных щелоков. Технология 
ополчения сульфатного лигнина из сульфатного щелока. Характеристика и область 
применения. …………………………………………………………………….…………..… 
Технология производства ванилина из лигносульфонатов ……………………………….. 
Производство механической древесной массы. Виды древесной массы. Производство 
дефибрерной древесной массы…………………………………………………………….…  

 
 
 
4 
 
2 
 
 
2 
2 
 
4 

Технология производства бумаги и картона 
Основы технологии бумаги и картона. Классификация и свойства бумаги и картона. 
Основные технологические процессы производства бумаги, их назначение и 
характеристика. Технология производства бумаги на бумагоделательной машине……... 

 
 
4 

Технология лесохимических производств 
Термическая переработка (пиролиз)  древесины. Характеристика и использование 
товарных продуктов пиролиза. Технология  пиролиза древесины. Сырьевые факторы 
пиролиза, физические факторы пиролиза, технологические факторы пиролиза. Состав 
и свойства парогазовой смеси. Технологии выделения уксусной кислоты………………. 
Основы технологии канифольно-скипидарного производства. Характеристика и 
использование товарных продуктов канифольно-скипидарного производства. 
Канифольно-экстрактивное производство…………………………………………………...  
Состав и основные направления переработки коры хвойных и лиственных пород. 
Лесохимические продукты, получаемые из коры и их применение………………………. 

 
 
 
2 
 
 
4 
 
2 

Технология гидролизных и микробиологических производств 
Основы технологии гидролизных и биохимических производств Характеристика и 
использование товарных продуктов гидролизного производства. Техника и технология 
гидролиза. Основы технологии производства этилового спирта. Техника и технология 
производства этилового спирта……………………………………………………………… 

 
 
 
4 

Производство древесноволокнистых плит 
Классификация древесноволокнистых плит. Характеристика и использование 
древесноволокнистых плит. Способы производства древесноволокнистых плит. 
Технология производства древесноволокнистых плит сухим способом………………...... 

 
 
4 

 ИТОГО:     36 часов 
 

 
2.2. Практические занятия, их наименование и объем в часах 
 

Пр-1. Химический состав древесины.  характеристика и свойства основных 
компонентов древесины.………………...............……………………….……………………. 

 
2 

Пр-2. Технология производства сульфитной целлюлозы. Получение варочной кислоты, 
варка. Сортировка, промывка, отбелка целлюлозы. …………..………………. …………... 

 
4 

Пр-3. Переработка побочных продуктов производства целлюлозы. Выделение 
сульфатного мыла из сульфатных щелоков и его переработка с получение таловых 
продуктов……………………………………………………………………………………… 

 
 
2 

Пр-4. Технология производства термомеханической и химикотермомеханической 
древесной массы ………………………………………………………………………………. 

 
4 
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Пр-5. Классификация бумаги и картона. Технология производства бархатной бумаги, 
пергаментной бумаги, копировальной бумаги ……………………………………………… 

 
4 

Пр-6.  Свойства древесного угля. Стандарт на древесный уголь. Переработка древесных 
углей..  …………………………………………………………………………………………. 

 
2 

Пр-7. Производство ацетатных растворителей, бутилацетата, формалина  на основе 
жидких продуктов пиролиза древесины ………………....……………………………...…... 

 
4 

Пр-8.  Переработка древесных смол …………………..……………………………………... 2 
Пр-9. Технология переработки древесной зелени и коры…………………………..……… 2 
Пр-10.  Технология переработки канифоли…………..…………………………….………... 2 
Пр-11. Подготовка гидролизата и сульфитного щелока к биохимической переработки… 2 
Пр-12.Технология производства беловых кормовых дрожжей. …………………………… 2 
Пр-13. Технология производства древесноволокнистых плит мокрым способом ……….. 4 

ИТОГО: 36 часов 
 
 
 
 

2.3. Самостоятельная работа и контроль успеваемости  
 

Самостоятельная работа и контроль успеваемости студентов  
очной формы обучения 

Вид самостоятельных работ Число 
часов 

Вид контроля успеваемости 

1. Проработка лекционного материала по 
конспекту и учебной литературе 

18 ФО, КР 

2. Подготовка к практическим работам  18 ФО, ДЗ 
3. Подготовка к промежуточной аттестации 30 КР 
4. Подготовка к зачету 8 Зачет  

Всего 74  
Текущая успеваемость студентов контролируется фронтальным опросом текущего 

материала (ФО), проверкой выполнения домашнего задания (ДЗ), контрольными работами 
(КР) на практике  или проверкой выполнения индивидуальных домашних задач. 

 Итоговая успеваемость студентов определяется  на зачете. 

 

 
2.4. Распределение часов по темам и видам занятий  

очная форма обучения 
Наименование темы 

дисциплины 
Объем работы студента, ч. Форма контроля 

успеваемости Лекции Прак. 
занятия 

Лаб. 
работы 

Самост.
работа 

Всего 

Основные 
направлениями 
комплексной 
переработки древесины 
и ее компонентов 

2 2 - 6 10 

 

Технология 
волокнистых  
полуфабрикатов 

 
14 

 
8 

 
- 

 
10 

 
32 

 
ФО 

Технология       
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производства бумаги и 
картона 

4 4 - 10 18 ФО, КР 

Технология 
лесохимических 
производств 

 
8 

 
16 

 
- 

 
15 

 
39 

 
ФО, ДЗ 

Технология 
гидролизных и 
микробиологических 
производств 

 
4 

 
2 

 
- 

 
10 

 
16 

 
ФО, ДЗ 

Производство 
древесноволокнистых 
плит 

 
4 

 
4 

 
- 

 
15 

 
23 

 
ФО, ДЗ 

Подготовка к зачету   - 8 8 зачет 
Всего 36 36 - 74 146  
 
 

3. Методические указания по самостоятельному изучению дисциплины 
3.1.  Методические рекомендации по самостоятельной подготовке  

теоретического материала 

Самостоятельная работа студентов по изучению отдельных тем дисциплины включает 
поиск учебных пособий по данному материалу, проработку и анализ теоретического 
материала, самоконтроль знаний по данной теме с помощью нижеприведенных контрольных 
вопросов и заданий. 

Наименование темы     Контрольные вопросы и задания 

Введение 
 

1. Химический состав древесины 2. Строение  целлюлозы, 
свойства 3. Строение лигнина, свойства 3. Какие производства 
комплексно перерабатывают древесное сырье? 

Тема 1 
Технология волокнистых  
полуфабрикатов 

1. Какие способы получения целлюлозы существуют 2. Общая 
технологическая схема производства целлюлозы. 3. Система 
регенерации сульфатных черных щелоков. 4. Технология 
приготовления сульфитной варочной кислоты. 5. Производство 
целлюлозы периодическим и непрерывным способом. 6. 
Назначение и схемы отбелки целлюлозы. 7. Определение 
древесной массы. 8. Отличие в производстве целлюлозы и 
древесной массы. 9. Классификация древесной массы  10. 
Технология дефибрерной массы. 11. Технология ТММ и 
ХТММ. 

Тема 2. 
Технология производства 
бумаги и картона 

1. Классификация бумаги и картона. 2. Составление 
композиции бумажной массы. 3. Наполнители, 
проклеивающие вещества, красители, их характеристика и 
назначение. 4. Общая технологическая схема производства 
бумаги 5. Основные части бумагоделательной машины. 6. В 
чем отличие БДМ от КДМ. 

Тема 3. 
Технология лесохимичес-
ких производств 

1. Какое производство основано на термическом разложении 
древесины. 2. Температурный режим на каждой стадии 
пиролиза 3. Какие продукты пиролиза образуются. 4. 
Технологическая схема пиролиза. 5. Какие аппараты для 
пиролиза существуют. 6. Технология выделения уксусной 
кислоты из жидких продуктов пиролиза. 7. Использование 
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смолистых веществ пиролиза. 8. На какие производства 
подразделяется канифольно-скипидарное производство. 9. 
Технологическая схема канифольно-терпентинного 
производства. 10. Заготовка живицы, ее характеристика.  11. 
Технологическая схема канифольно-экстрактивного  
производства. 12. Батарейно-противоточный метод экстракции. 
13. Характеристика канифоли и скипидара и их использование. 
14. Выделение сульфатного мыла и лигносульфонатов из 
сульфатных щелоков 15. Технология получения таллового 
масла и его переработка. 16. Утилизация продуктов сдувок 
сульфат-целлюлозного производства. 17 Технология  
производства одоранта сульфана и камфары. 

Тема 4. 
Технология гидролизных и 
микробиологических 
производств 

1. Что происходит при гидролизе древесины 2. Теория 
гидролиза. 3. Технологическая схема гидролизного 
производства.  4. В чем заключается  подготовка гидролизата и 
сульфитных щелоков к биохимической переработке. 5. 
Строение дрожжевой клетки и ее способность к утилизации 
сахаров. 6. На чем основано получение этилового спирта 7. 
Этапы производства этилового спирта. 8. На чем основано 
получение белковых кормовых дрожжей. 9. Технологическая 
схема производства кормовых дрожжей.  

Тема 5. 
Производство древесново-
локнистых плит 

1. Классификация ДВП и фанеры 2. Основные способы 
производства ДВП. 3. Технология производства ДВП мокрым и 
сухим способом  4. Основные этапы производства фанеры. 5. 
Область применения ДВП и фанеры. 

 
 
 

3.2. Методические рекомендации по самостоятельной подготовке 
к практическим занятиям  

 
Согласно учебному плану по специальности на проведение практических занятий 

отводится 34 часа по очной форме обучения.  
Самостоятельная работа студентов по подготовке к практическим занятиям включает 

самоконтроль знаний по темам с помощью нижеперечисленных вопросов и заданий. 
Наименование темы     Контрольные вопросы и задания 

Тема 1. 
Химический состав древесины, 
характеристика и свойства 
основных компонентов 
древесины. 

1. Какое растительное сырье используется для химической 
переработки 2. Строение древесины 3. Химический состав 
древесины 4. Строение, свойства целлюлозы 5. Строение, 
свойства лигнина 6. Строение, свойства экстрактивных 
веществ 7. Строение, свойства гемицеллюлоз. 

Тема 2. 
Технология производства 
сульфитной целлюлозы. 
Получение варочной кислоты, 
варка.  Сортировка, промывка, 
отбелка целлюлозы. 

1. Приготовление варочной кислоты. 2. Устройство 
варочных котлов периодической варки 3. 
Технологический режим сульфитной варки 4. 
Делигнификация древесины сульфитными растворами  5. 
Факторы, влияющие на сульфитную варку 6. 
Комбинированные сульфитно-щелочные способы варки. 

Тема 3. 
Переработка побочных 
продуктов производства 
целлюлозы. Выделение 

1. Характеристика сульфатного мыла. 2. Периодический и 
непрерывный метод разложения сульфатного мыла 3.  
Технологическая схема ректификации и дистилляции 
таллового масла. 4. Получение фитостеринов из 
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сульфатного мыла из 
сульфатных щелоков и его 
переработка с получением 
таловых продуктов. 

сульфатного мыла. 6. Улавливание продуктов сдувок 
производства целлюлозы с получением скипидара. 7. 
Производство камфары из скипидара. 8. Производство 
одоранта сульфана. 

Тема 4. 
Технология производства 
термомеханической и 
химикотермомеханической 
древесной массы 

1. Принцип получения древесной массы. 2. Определение 
ТММ и ХТММ 3. Технология производства ТММ 4. 
Химическая обработка древесины перед механическим 
истиранием древесины 5. Технология производства 
ХТММ. 

Тема 5. 
Классификация бумаги и 
картона. Производство картона 
на картоноделательных 
машинах. Производство 
различных видов бумаги 
(бархатная бумага, 
пергаментная бумага, 
копировальная бумага). 

1. Классификация бумаги и картона по видам и 
назначению. 2. Определение и назначение копировальной 
бумаги 3.Технология производства копировальной бумаги 
на сажевом и без сажевого покрытия 4. Бархатная бумага, 
назначение. 5.  В чем заключается метод нанесения ворса 
на бумагу-основу?  6. Технология получение ворса. 
Технология получения бархатной бумаги 7. На чем 
основана химическая переработка бумаги-основы. 8. 
Химические процессы, происходящие при пергаментации 
бумаги-основы 9.Технологическая схема производства 
пергаментной бумаги 10. Основные этапы производства 
фибры. 

Тема 6. 
Свойства древесного угля. 
Стандарт на древесный уголь. 
Переработка древесных углей. 

1.Характеристика древесного угля 2. Технология 
производства активного угля 3.Технология производства  
древесно-угольных брикетов 4. Технология производства 
карбюризатор. 

Тема 7. 
Производство ацетатных 
растворителей, бутилацетата, 
формалина на основе жидких 
продуктов пиролиза древесины. 

1. Какие продукты получают при переработке уксусной 
кислоты 2. Этапы производства этилацетата 3..Способы 
получения бутилацетата 4. Непрерывный способ 
этерификации 5. Облагораживание эфира-сырца 6. 
Ректификация бутилацетата 6. Формальдегид и его 
свойства. 7.Производство формалина из метанола 9. 
Технологический процесс производства формалина. 

 Тема 8. 
Переработка древесных смол. 

1. Химический состав нерастворимой и растворимой 
смолы  жидких продуктов пиролиза 2. Методы выделения 
смолистых веществ из жижки. 3. Область использования 
смолистых веществ. 

Тема 9. 
Переработка древесной зелени и 
коры. 

1. Химический состав древесной зелени 2. Методы 
выделения веществ древесной зелени 3. Заготовка 
древесной зелени 4. Производство древесной муки 5. 
Производство эфирных масел и хвойного экстракта 6. 
Производство хлорофилло-каротиновой пасты, 
провитаминного концентрата, бальзамической пасты 7. 
Область применения выделенных веществ древесной 
зелени 8. Химический состав коры 9. Батарейно-
противоточный метод выделения таннидов из коры 10. 
Технологическая схема переработки коры. 

Тема 10.  
Технология переработки 
канифоли. 

1. Требования, предъявляемые к качеству канифоли 2. 
Осветление экстракционной канифоли 3. Производство  
полимеризационной канифоли 4. Производство 
диспропорционированной канифоли 5. Производство  
гидрированной канифоли 6. Производство аддуктов 
канифоли.  
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Тема 11. 
Подготовка гидролизата и 
сульфитного щелока к 
биохимической переработке 

1. Химический состав гидролизата и сульфитного щелока 
2. Требования, предъявляемые к гидролизату для 
биохимической переработки. 3. Основные этапы 
подготовки гидролизата к биохимической переработке. 4. 
Технологическая схема  подготовки гидролизата. 5 
Отличие в подготовки гидролизата и сульфитного щелока. 

Тема 12. 
Технология производства 
белковых кормовых дрожжей. 

1. Характеристика белковых кормовых дрожжей. 2. 
Культура дрожжей, используемая в производстве 
белковых кормовых дрожжей. 3. Подготовка гидролизата 
к биохимической переработке. 4. Этапы производства 
белковых кормовых дрожжей. 5. Технологическая схема 
производства белковых кормовых дрожжей. 6. Факторы, 
влияющие на производство белковых кормовых дрожжей. 
7. Применение белковых кормовых дрожжей. 

Тема 13. 
Фанерное производство. 
Технология производства 
фанеры 

1. Классификация фанеры, область применения 
2.Технологическая схема производства фанеры. 3. 
Основное оборудование, используемое для производства 
фанеры. 

 
 

4. Методические указания по контролю знаний студентов 
4.1. Текущие контрольные мероприятия 

Текущий контроль знаний студентов необходим для проверки  усвоения знаний, 
полученных на практических занятиях, а также в ходе самостоятельного изучения 
дисциплины. Текущий контроль осуществляется в виде  контрольной работы, либо теста.   

 Текущий контроль осуществляется в виде теста. 
Вариант 1 

1. Молекула целлюлозы состоит из  
-   β-d-глюкозы 
-   β-d-маннозы 
-   β-d-ксилозы 
 

2. При варке древесины происходит: 
-  гидролитическое расщепление полисахаридов до моносахаридов 
- делигнификация растительного сырья 
- термодиструкция  высокомолекулярных соединений   
 

3. Сульфитную варку ведут при: 
- 180 -190 0С и давление 1,2 – 1,3 
- 130 -150 0С и давление 0,5 – 1,0  
-  30 – 50 0С и давление  0,5 – 1,0 
 

4. При конденсации продуктов сдувок варочного котла образуется: 
- скипидар 
- сульфатное мыло 
- сульфатный лигнин 
 

5. Канифольный клей используется для: 
- придания механической прочности бумаге 
- придания гидрофобности бумаге 
- удержания наполнителя и мелкого волокна в массе при отливе 
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6.  Выход древесной массы составляет: 

-  98% 
-  76% 
-  45% 

7.  При производстве древесной муки сушку проводят при температуре: 
 - 150 – 260 0С 
-  250 – 360 0С 

-  450 – 560 0С 

 
8. При производстве кормовых дрожжей из гидролизата утилизируются: 

- пентозные сахара 
- гексозные сахара 
- все сахара 
 

9 . При производстве активного угля в печи активации поддерживается температура:  
- 600 -700 0С 
- 700 -800 0С 
- 800 -900 0С 
 

10. При экстракции смолистых веществ из осмола головным является экстрактор: 
- в который загружается свежая щепа 
- в котором находится практически обесмоленная щепа 
- экстрактор, в котором проводят отдувку бензина 
 

 11. Шпон для производства фанеры получают из предварительно: 
- пропитанной химикатами древесины 
- пропаренной древесины 
- высушенной древесины 
 
Вариант 2 

1. Структура лигнина состоит из: 
-  глюкозы 
-  фенилпропановых структурных звеньев 
-  таннидов  

 
2.  Выход  хвойной целлюлозы при варке составляет: 

- 48 % 
- 12 % 
- 90 % 

 
3. Для получения сернистого ангидрида в сульфитном производстве сжигают: 

- сернистый колчедан  
-  сульфид натрия 
- серную кислоту 

 
4. Картоном считают листовой материал с массой  1 м2: 

- 80 м2 
- 160  м2 
- 250  м2 

 
5. При производстве дефибрерной древесной массы перерабатывают: 
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-  щепу 
-  баланс 
- баланс и щепу 

 
    6. При производстве эфирных масел из древесной зелени используется их способность: 
- способность извлекаться органическими растворителями 
- способность перегоняться с водяным паром 
- способность извлекаться минеральными кислотами 
 
    7. В гидролизном производстве роль катализатора выполняет: 
- уксусная кислота 
- серная кислота 
-  сернистая кислота 
 

8. При производстве карбюризатора к древесному углю добавляют: 
- лигносульфонаты 
- углекислый барий в водном растворе крахмала 
- сульфит натрия с гидроксидом натрия 
 

9. Из извлеченных смолистых веществ  из осмола получают: 
- эфирные масла 
- скипидар и канифоль 
- биологически активные вещества 
 
    10. Древесное волокно для производства ДВП получают: 
- в дефибраторах 
- в ретортах 
- в экстракторах 

 
11. Сульфатный лигнин получают: 

- высаживанием серной кислотой 
- высаживанием уксусной кислотой 
- выпариванием черных щелоков 
 
Вариант 3 

1. Содержание минеральных веществ в древесине: 
-  12% 
-   5% 
-   1%  

 
2. При сжигании черного щелока восстанавливается: 

-  гидроксид натрия 
-  сульфид натрия 
-  карбонат кальция 

 
 3. Моносульфитная варка проходит при рН 

-  4 - 5 
-  1 - 2 
-  7 - 10 

 
 4. Для чего размалывают целлюлозу перед отливом на БДМ: 
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-  для придания бумагообразующих свойств 
-  для повышения степени проклейки 
-  для очистки массы 
 

 5. Технология производства ХТММ  включает: 
-  химическую обработку древесного сырья 
-  термогидролитическую древесного обработку сырья 
-  химическую и термогидролитическую обработку древесного сырья 

 
     6.  Наполнитель в бумажную массу добавляют для: 
- повышения прочности бумаги 
- для удешевления бумаги 
- для снижения скорости обезвоживания бумажной массы 
 
     7. Трудногидролизуемые полисахариды это: 
- гемицеллюлозы 
- дисахариды 
- целлюлоза 
 
     8.  Неконденсируемые газы пиролиза используются как: 
- дополнительный источник тепла при пиролизе 
- для нагрева технологической воды 
- для охлаждения угля 
 
      9. Канифоль это: 
- кристаллическое полупрозрачное вещество 
- жидкое полупрозрачное вещество: 
- вязкое полупрозрачное вещество 
         
       10. Шпон для производства фанеры имеет толщину: 
- 12 -15 мм 
- 0,5 – 1,1 мм 
- 5 – 6 мм 

 
11.  При производстве одоранта сульфана используют: 

- скипидар и неконденсируемые газы содержащие ДМС и ДММ 
- скипидар и смолистые вещества 
- скипидар и минеральную кислоту 
 
 

4.2. Рубежные контрольные мероприятия 
 
Примерные вопросы к  зачету 
1. Направления и способы химической переработки древесины и древесных отходов. 
2. Анатомическое строение древесины. 
3. Химический состав древесины хвойных и лиственных пород. 
4. Строение целлюлозы, ее формула. 
5. Структура целлюлозы. Типы связей между макромолекулами целлюлозы. 
6. Химические и физические свойства целлюлозы. 
7. Классификация и строение гемицеллюлоз. 
8. Отличие от целлюлозы по химическим и физическим свойствам. 
9. Гексозаны, пентозаны. Смешанные полисахариды. 
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10. Продукты, получаемые на основе гемицеллюлоз (сахара, фурфурол, спирты, органические 
кислоты). 

11. Лигнин. Нахождение лигнина в растениях. 
12. Лигнинный полимер в древесине, его связь с другими компонентами.  
13. Функциональные группы лигнина. 
14. Основные типы химических связей между фенилпропановыми звеньями макромолекул 

лигнина. 
15. Полимерные свойства лигнина и его производных. 
16. Классификация экстрактивных веществ и их практическое значение. 
17. Смола и летучие масла. Терпены, смоляные и жирные кислоты. 
18. Целлюлозно-бумажная промышленность. 
19. Классификация волокнистых полуфабрикатов, их назначение и общая характеристика. 
20. Химические, химико-механические, механические способы производства волокнистых 

полуфабрикатов. 
21. Технология производства сульфитной целлюлозы. 
22. Технология производства сульфатной целлюлозы. 
23. Варочные установки периодического и непрерывного действия. 
24. Технология и оборудование регенерации химикатов в сульфатной варке. 
25. Теория процесса выпарки черного щелока. Работа многокорпусных выпарных станций. 
26. Теория процесса сжигания щелока. Устройство содорегенерационных котлоагрегатов. 
27. Каустизация зеленого щелока. Регенерация извести из каустизационного шлама. 
28. Технологические схемы и оборудование для промывки, очистки, сгущения и отбелки 

волокнистых полуфабрикатов. 
29. Получение скипидара из сдувок варочных котлов. 
30. Химический состав скипидара и его использование 
31. Получение камфары 
32. Получение одоранта сульфана. 
33. Технология выделения сульфатного мыла из сульфитных щелоков. 
34. Технология получения таллового масла. 
35. Технология получения канифоли из таллового масла. 
36. Использование канифоли и ее переработка. 
37. Поучение лигоульфанатов и сульфатного лигнина из щелоков. 
38. Технология производства ванилина из лигносульфонатов. 
39. Производство дефибрерной массы. Технологическая схема производства дефибрерной 

массы. 
40. Производство рафинерной древесной массы. Технологическая схема производства 

термомеханической массы, химико-термомеханической массы. 
41. Технологические схемы сортирования, очистки древесной массы. 
42. Производство бумаги и картона. 
43. Виды бумаги и картона, классификация, области использования и свойства. 
44. Технологическая схема производства бумаги. 
45. Размол волокнистых полуфабрикатов. 
46. Составление композиции, и ее влияние на свойства бумаги. 
47. Основные технологические процессы изготовления бумаги, их назначение. 
48. Бумагоделательная машина. Назначение и устройство основных частей 

бумагоделательной машины. 
49. Переработка сухого и мокрого брака.  
50. Гидролизное производство. 
51. Характеристика сырья, используемого в гидролизном производстве. 
52. Теория гидролиза. Гидролиз легко- и трудногидролизуемых полисахаридов. Механизм 

гидролитического расщепления гликозидных связей полисахаридов. 
53. Продукты гидролиза полисахаридов. 
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54. Технологическая схема производства гидролизата. 
55. Технология гидролизно-дрожжевого производства. 
56. Требования ГОСТа на белковые кормовые дрожжи и область их применение.  
57. Общая технологическая схема процесса получения кормовых дрожжей 
58. Технология гидролизно-спиртового производства. 
59. Химизм и технологическая схема спиртового брожения. 
60. Технологическая схема выделения этанола из бражки и его очистка от примесей. 
61. Требования ГОСТа на этанол и области его применение.  
62. Производство жидкой и твердой углекислоты в гидролизно-спиртовом производстве. 
63. Технология гидролизно-фурфурольного производства. 
64. Технология получения фурфурола из пентозансодержащего сырья. Технологический 

процесс получения фурфурола в непрерывно-действующем аппарате. 
65. Свойства и области применения фурфурола. 
66. Производство пищевого ксилита. 
67. Механизм гидролитических превращений полисахаридов гемицеллюлоз. 
68. Технологический процесс получения ксилита. 
69. Свойства и области применения ксилита. 
70. Характеристика лесохимических производств. 
71. Пиролизное производство. 
72. Характеристика основного сырья для пиролизного производства. 
73. Характеристика и области использования товарных продуктов пиролизного производства 

(смолы, угля, уксусной кислоты). 
74. Пиролиз основных компонентов древесины (целлюлоза, лигнин, гемицеллюлозы), 

влияние температурно-временных параметров процесса на механизм термораспада. 
75. Технология пиролиза древесины. 
76. Переработка первичных продуктов пиролиза. 
77. Способы выделения уксусной кислоты из кислой воды и ее очистка.  
78. Использование уксусной кислоты для производства ацетатных растворителей и 

бутилацетата 
79. Виды смол и их общая характеристика. Химический состав отстойной и растворимой 

смолы. Способы переработки растворимой смолы. Направления использования смол 
пиролиза древесины. 

80. Переработка древесного угля. Технология производства активированных углей, области 
его применения. Технология производства карбюризатора, области его применения. 
Технология производства окисленного угля, области его применения. 

81. Характеристика канифольно-скипидарного производства. 
82. Требования ГОСТа на товарные  продукты (канифоль, скипидар) и области их 

применения.  
83. Канифольно-терпентивное производство. 
84. Химический состав и свойства сырья для канифольно-терпентивного производства. 
85. Промышленные способы добычи живицы.  
86. Технологическая схема переработки живицы. 
87. Первичная обработка сырья, плавка живицы, отгонка скипидара, уваривание канифоли. 

Основное оборудование по переработке живицы. 
88. Канифольно-экстрактивное производство. 
89. Сырье для канифольно-терпентинного производства. 
90. Теоретические основы процесса экстракции. 
91. Факторы, влияющие на процесс извлечения смолистых веществ из древесины. 
92. Батарейно-противоточный способ экстракции. 
93. Переработка мисцеллы. Состав мисцеллы. Технологическая схема переработки мисцеллы. 
94. Технология переработки древесной зелени и коры. 
95. Химический состав древесной зелени.  
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96. Технология производства хвойной витаминной муки. Требования ГОСТа на хвойную 
витаминную муку и область ее применения. 

97. Технологическая схема производства хвойно-лечебного экстракта.  
98. Технологическая схема производства хлорофиллокаротиновой пасты, тяжелых эфирных 

масел, хлорофиллина натрия, провитаминного концентрата. Требования ГОСТа на 
товарные продукты переработки древесной зелени и области их применения. 

99. Химический состав древесной коры. 
100. Технология переработки древесной коры.  
101. Технологическая схема производства дубильных экстрактов.  
102. Требования ГОСТа на товарные продукты переработки древесной коры и области их 

применения. 
103. Производство древесных клееных  материалов (ДВП, ДСтП). 
104. Сырье, используемое для производства древесных клееных материалов. 
105. Способы производства клееных материалов (мокрый, сухой и др.). 
106.  Виды древесностружечных плит, классификация и области  применения  
107. Физико-механические свойства плит. 
108. Технология древесностружечных плит получаемых сухим способом. 
109. Технология древесноволокнистых плит. 
110.  Виды древесноволокнистых плит, классификация и области применения.  
111.  Технологическая схема производства древесноволокнистых плит мокрого способа 

формования: мягких, полутвердых, твердых. 
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